
Отныне автовладельцу не выда-
дут диагностическую карту, если 
рассеиватели внешних световых 
приборов на автомобиле повреж-
дены или загрязнены, а также при 
наличии на них различных пленок, 
в том числе бесцветных, пишут 
«Автовести». 

Техосмотр не пройти, если в 
рулевом механизме обнаружат де-
фекты. Если автомобиль обут в ши-
пованную резину, то такая должна 
быть на всех колесах. Отдельное 
внимание уделили работе штатных 
стеклоочистителей и стеклоомы-
вателей: они должны быть полно-
стью исправны и соответствовать 
заводской конструкции. И уж тем 
более техосмотр не выдадут при 
элементарном отсутствии «двор-
ников», а также в случае отсутствия 
форсунок омывателей фар, если 
таковые были предусмотрены за-
водом-изготовителем.

Вдобавок все транспортные 
средства должны быть укомплек-
тованы медицинской аптечкой. 
Раньше она была необязательной. 
В конце концов, теперь закон за-
прещает любые изменения за-
водской конструкции автомобиля, 
которые не были одобрены над-
зорными органами и зарегистри-
рованы в установленном порядке.

Антонина Борошнина

Такое ТО
Российским автовладельцам 
стоит приготовиться к новым, 
более жестким требованиям 
при прохождении техническо-
го осмотра. 

актуально
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Добро пожаловать на 
Новоторжскую ярмарку 
в УСЗК «Олимп» со 2 по      
11 марта 2018 года

Интервью с новым дирек-
тором драмтеатра Еленой 
Пекарь
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С праздником, мужики! Для вас выяснили, обязательно ли служить       
в армии, как воспитать шестерых сыновей и что попросить на праздник

Для этого нужно: 
  • Установить на свой смартфон бесплатное
     приложение AR2017
  • Включить приложение и Интернет в смартфоне
  • Навести экран смартфона на изображение
     с пометкой «МВLive»
  • Приложение доступно в Google Play 
     и App Store

«Моя Воркута» – живая газета!
Начиная с первого номера 2018 года вы можете 
не только читать газету, но и смотреть 
привязанные к статьям видеоролики!

AR2017
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приговор Антонина Борошнина

дата Антонина Борошнина

интересно Анастасия ящук

В Верховном суде Республики Коми состоялось слушание 
по апелляционной жалобе главного врача Воркутинской боль-
ницы скорой медицинской помощи, депутата Госсовета Коми 
Виктора Поляхова и начальника управления физической куль-
туры и спорта Воркуты, бывшего члена городской территори-
альной избирательной комиссии Кирилла Арабова. Осужден-
ные за покушение на мошенничество обжаловали приговор, 
но суд высшей инстанции оставил апелляцию без удовлетво-
рения. Приговор вступил в законную силу. Поляхов осужден 
на три года условно, также ему запрещено два года занимать 
должности, связанные с организационно-распорядительны-
ми и хозяйственными функциями.  В приговоре Кириллу Ара-
бову – три года условно и также запрет работать на некоторых 
должностях. 

В результате воркутинцам предстоит выбрать на место 
Виктора Поляхова нового парламентария от Воркуты: на бли-

жайшем заседании Госсовета республики его лишат депутат-
ских полномочий, и мандат по Северному округу № 5 станет 
вакантным. В 2018 году единый день голосования назначен на 
9 сентября.

Авария унесла жизни 19 горняков. Взрыв 
метана произошел в 10:28 в рельсовом 
уклоне 35-Ю, взрывная волна пошла по 
конвейерному штреку на нижнее сопряже-
ние и дальше. На аварийном участке в тот 
момент находились 26 человек. В ходе спа-
сательной операции на поверхность под-
няли тела 17 погибших, еще одного обнару-
жили уже ночью. Четверо шахтеров вышли 
с аварийного участка самостоятельно. Трое 
горняков были госпитализированы, состоя-
ние двоих оценивалось как тяжелое. Утром 
15 февраля в больнице скончался Геннадий 
Нестеренко, таким образом число погиб-
ших достигло 19 человек.

Большинство из них родные похоро-
нили в других регионах России и странах 
ближнего зарубежья, где в этот день тоже 
вспоминают жертв аварии. В Воркуте па-
мятные мероприятия проходят на шах-
терском кладбище на берегу реки. Здесь                         
11 февраля традиционно собираются кол-
леги, друзья и близкие погибших, на мо-
гилы ложатся свежие цветы, звучат поми-
нальные слова.

Объявления об этом появились в ав-
тобусах ИП Толкачевой. По предлага-
емой схеме, если пассажир заплатил 
за проезд, а билет от кондуктора не 
получил, ему необходимо сфотографи-
ровать контролера и позвонить его ру-
ководству, которое за эту информацию 
заплатит безбилетнику три тысячи ру-
блей. 

Мнения горожан по поводу этой ини-
циативы разделились. 

– Настучи и получи премиальные! Не 
кажется ли вам, что это неэтично? Какой 
смысл кондукторам не выдавать билеты? 
Лучше бы на те деньги, что платят контро-
лерам, и заложили на премию за доносы, 
дополнительный автобус пустили! – на-
писали пользователи «ВКонтакте».

Обжалованию не подлежит

Взрывная волна

Виктор Поляхов и Кирилл Арабов не смогли 
доказать свою невиновность. Верховный 
суд Республики Коми оставил приговор 
воркутинских коллег без изменений. 

11 февраля исполнилось пять лет со дня аварии на шахте 
«Воркутинская». В этот день на шахтерском кладбище в 
Воркуте состоялся памятный митинг.

Перевозчики готовы платить деньги, если кондуктор не дал 
пассажиру билет.

 Газета «Моя Воркута» вошла 
в десятку самых цитируемых 
СМИ Республики Коми

Рейтинг составила компания «Медиа-
логия». Его возглавляет информационное 
агентство «Комиинформ», на втором ме-
сте интернет-ресурс 7x7-journal.ru, замы-
кает тройку телеканал «Юрган». Вместе с 
«МВ» в ТОПе оказались печатные издания 
«КП-Сыктывкар» и впервые «Республика-
Сыктывкар». Основой для построения рей-
тинга стал Индекс Цитируемости. Список 
составлен на основе базы СМИ системы 
«Медиалогия», включающей порядка 43 
тысяч наиболее влиятельных источников: 
ТВ, радио, газеты, журналы, информаци-
онные агентства, Интернет-СМИ.

 В Воркуте началась прием-
ная кампания для первокласс-
ников

Подать заявление на новый учебный год 
родители могут лично в учебном заведении 
или в электронной форме на сайте вшко-
лу2018.рф через учетную запись Госус-
луг. Подобности расскажут по телефонам: 
3-30-68, 3-31-55.

 Коми потеряла шесть пози-
ций в рейтинге качества жиз-
ни населения

В этом году эксперты агентства «РИА 
Рейтинг» отдали республике 65-е место, 
тогда как год назад регион стоял на 59-м. 
Рейтинг строят на основе показателей ус-
ловий жизни и ситуации в различных со-
циальных сферах. Лидерами вновь стали 
центры притяжения рабочей силы: Москва, 
Санкт-Петербург и Московская область. 
Эта тройка возглавляет ТОП уже в течение 
многих лет, имея высокие баллы, пока не-
досягаемые для других регионов. Замы-
кают рейтинг, как и год назад, республики 
Тыва и Ингушетия.

 ВГЭК победил в республи-
канской спартакиаде по ба-
скетболу

В соревнованиях памяти Лапшина при-
няли участие шесть команд профессио-
нальных образовательных организаций 
Коми. В финальном матче баскетболисты 
Воркутинского колледжа одержали уве-
ренную победу над Сыктывкарским авто-
механическим техникумом со счетом 74:57 
и подтвердили статус сильнейшей коман-
ды. Таким образом, переходящий кубок 
соревнований, как и в прошлом году, снова 
едет в Воркуту.

 Военнослужащий из Ворку-
ты погиб в катастрофе АН-148 
под Москвой

Владимир Ремарчук служил по контрак-
ту на военном аэродроме в поселке Совет-
ском. После авиакатастрофы МЧС России 
опубликовало список погибших. Среди 65 
пассажиров оказался и ехавший в отпуск 
из Воркуты в Орск Владимир Ремарчук. 
Напомним, 11 февраля под Москвой по-
терпел крушение пассажирский самолет 
«Саратовский авиалиний». На борту нахо-
дились 71 человек – шесть членов экипажа 
и 65 пассажиров.

коротко

Штрафной билет
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мнения Антонина Борошнина

Man’s World*

Полоса мужская, колонка – 
ха-ха! – женская. Я подобрала 
парочку забавных фактов, 
хотя в конце не выдержала и 
отдала-таки на-
шим мужчинам 
должное... или 
нужное.

Если ты сидишь в баре и хочешь 
познакомиться с мужчиной, не 
стоит сидеть без действия, нужно 
встать и пойти танцевать. Мужчина 
такое существо, которое реагирует 
на движения. Мужчинам очень нра-
вится готовить шашлык именно на 
углях. Да и вообще они готовы тут 
же кинуться делать то, что хоть ка-
пельку связано хоть с небольшим, 
но риском. Экологически выгодно 
выходить замуж за разведенного 
мужчину. Всем известно, что очень 
полезно для экологии повторное 
применение уже использованного 
единожды ресурса, коим в нашем 
случае и является мужчина. Для вас 
наверняка не секрет, что мужчи-    
ны – очень самонадеянный народ, 
они считают: если они максималь-
но сконцентрируются на просмотре 
телепередачи спортивного канала, 
то смогут лишь усилием своей воли 
заставить выиграть команду, за ко-
торую болеют. Можно использовать 
мужчину в качестве переносного 
обогревателя в холодное время 
года, потому как температура тела 
у мужчины на несколько градусов 
выше. 

Да, они не перезванивают, ждут 
от нас инициативы и ненавидят 
фразу «Нам надо поговорить», 
даже если нам действительно 
очень надо с ними поговорить. Они 
не любят шопинг, не удаляют номе-
ра бывших из мобильников, а более 
трети из них хотя бы раз обманы-
вали свою вторую половинку. Они 
выросли, отождествляя себя с су-
пергероями, предпочитают брать 
номер телефона, но не оставлять 
свой, в отличие от нас быстро все 
забывают – и хорошее, и плохое.

Но при этом они хуже переносят 
одиночество, стесняются наметив-
шегося животика, верят в настоя-
щую любовь и мечтают найти свою 
единственную. По статистике муж-
чины чаще страдают дальтониз-
мом, меньше живут и в шесть раз 
чаще оказываются под молниями. 

Ну как тут устоять и не кинуться 
их холить, лелеять, поддерживать, 
успокаивать и любить? Потому что 
если бы не они, не знали бы мы, 
что 37 процентов мужчин ставят 
на первое место внешние данные 
избранницы, и не носились бы по 
этим парикмахерским, шугарин-
гам, маникюршам, соляриям... Оп! 
Это, пожалуй, уже для колонки к      
8 Марта!

* В переводе с англ. 
«мужской мир»

Антонина Борошнина

от редакции

Мужской разговор

Андрей Зарянко, дирек-

тор Центра национальных 

культур:

– Кто-то так думает? Я 
не служил в армии. Не ко-

сил. Не бегал. Стечение об-
стоятельств: в первом классе попал под 
машину, долго лежал в больнице. Из-за 
этого был признан негодным к службе 
по призыву. Это значит, что я не мужчи-
на? Знаю многих, кто по тем или иным 
причинам не проходил службу в армей-
ских рядах, но от этого обстоятельства 
не переставших быть именно мужчи-
нами. Также знаю много людей отслу-
живших, но которых мужчинами можно 
назвать только по половой принадлеж-
ности. Главное, наверное, в другом, хотя 
я за разнообразие и разносторонность 
мнений. Если кто-то оценивает человека 
именно по этому критерию – пусть будет 
так. От этого не изменится ничего. Мо-
жет, кому-то больше нечем гордиться в 
жизни, кроме этой (несомненно достой-
ной) строки в своей биографии?

Юрий Кузнецов, 

электрослесарь под-

земный:

– Конечно, я 
служил и считаю, 
что каждый мужчина, 
годный по состоянию здоровья, должен 
пройти эту школу. Я служил в ГСВГ в 
1987-89 годах, ГСВГ – это Группа Совет-
ских Войск в Германии, охранял немцев 
от немцев. Мне служба дала понимание 
дисциплины, проверила на мужествен-
ность и прочность. Заодно я впервые 
побывал за границей, в самом центре 
Европы.

Прикольно было то, что я в армии 
одновременно был почтальоном, руко-
водителем духового оркестра, ВИА и ор-
кестра народных инструментов, объехал 
всю ГДР с концертами и даже сейчас не 
потеряюсь в пересечениях автобанов, 
если вдруг снова попаду в Германию. 
А! Еще вспомнил, что я был и киноме-
хаником, мог смотреть все фильмы по 
два раза, то есть в два раза больше, чем 

простые солдаты, так как каждый фильм 
шел два раза из-за большой численности 
нашей части. Мы ездили в немецкие ча-
сти, и там я пел песни наши «Катюшу» 
и «Подмосковные вечера» на немецком. 
Только после третьего куплета сами нем-
цы догадывались, что я пытаюсь петь 
именно на их родном языке.

Федор Колпаков, под-

полковник в отставке, 

научный сотрудник 

Воркутинского музей-

но-выставочного центра:

– Я с этим выражением 
не согласен, потому что у всех разные си-
туации и нисколько это не умаляет муж-
чину. Есть масса ребят, которые, знаете, 
ни разу двери казармы не открыли, но 
пользы стране принесли ничуть не мень-
ше, чем какой-нибудь обалдуй, который 
два года в армии проторчал. Настоящий 
мужчина должен быть надежным мужем, 
сыном, братом и гражданином. Такое 
четвероединство, как табуретка, которая 
должна надежно на четырех ножках сто-
ять. 

Иван Курта, канди-

дат наук, директор 

воркутинского филиала 

УГТУ:

– Почему я должен 
быть согласен с таким высказыванием? 
Настоящего мужчину поступки опре-
деляют, отношение к жизни, окружаю-
щим, семье, делу, которым он занима-
ется. Настоящий мужчина должен быть 
порядочным и честным, прежде всего 
перед самим собой и своей семьей.

Юрий Долгих, глава 

города:

– Воздержусь от 
оценочных сужде-

ний, чтобы не обидеть 
тех, кто оказался в рядах 

Вооруженных сил не по своему желанию. 
А настоящий мужчина, вне зависимости 

от армейского опыта, должен уметь при-
нимать решения, брать ответственность 
на себя и снисходительно относиться к 
тем, кто слабее.

Валентин Тимченко, 

экс-редактор газеты 

«Моя Воркута», глав-

ный редактор газеты 

«Республика»:

– Совершенно необя-
зательно служить в армии, чтобы быть 
мужиком. За время работы в журнали-
стике я встречался с людьми с физиче-
скими недостатками, инвалидами, без 
рук или ног, которые дадут сто очков 
форы тем, кто два года проходил в кир-
зовых сапогах. Они смогли построить 
свой дом, баню, имеют полноценные 
семьи и заботятся о своих близких, вос-
питывают детей и держат хвост писто-
летом, не обращая внимания на свои 
недуги. 

Армия для многих является перелом-
ным моментом при переходе от юноше-
ского к мужскому состоянию, закалива-
ет организм и вправляет мозги тем, кто 
жил с ветром в голове по одной простой 
причине – резким погружением в агрес-
сивную для юноши среду и необходимо-
стью адаптироваться в незнакомом досе-
ле мире и принимать взрослые, мужские 
решения. 

Мне армия помогла в этом, но я слу-
жил в рядах вооруженных сил СССР, ког-
да это была всеобщая повинность. Сей-
час армия – это удел профессионалов. А 
становиться мужиком нужно всего лишь 
совершая мужские поступки: построить 
дом, вырастить детей, защищать свою 
семью. И если надо, то и встать на защи-
ту своего дома, города, страны.

В преддверии Дня защитника 
Отечества, а по сути праздника 
всех мужчин, мы поинтересова-
лись у последних «Кто не слу-
жил, тот не мужик?».

Раньше считали, что настоящий мужчина должен обязатель-
но отдать долг Родине. Именно поэтому сильный пол чествуют           
23 февраля. В 1922 году эта дата была официально объявлена 
Днем Красной Армии. Позднее 23 Февраля ежегодно отмечался 
в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. Сегодня это День защитника Отечества, но 
за праздничным столом и на вручении подарков никто военный 
билет у виновников торжества не спрашивает.
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знакомство Антонина Борошнина 

Гранит искусства

– Елена Александровна, вы ведь воркутинка?
– Жили мы в поселке Южном, которого теперь уже нет, 

в четырехквартирном бараке, прямо на берегу реки, пере-
улок Строителей, дом 18 – вспомнила! Там я училась в шко-
ле до седьмого класса и параллельно ездила в городскую 
музыкалку, еще в старое деревянное двухэтажное здание. 
Отец работал на шахте, а вообще, у него более 20 лет под-
земного стажа. 

– Как вы с профессией определились?
– Я всегда знала, что это будет музыка. Нравилось петь, 

играть, выступать, с этим я попала в «десяточку» – по-
ступила в музыкальное училище и четыре года ездила из 
поселка в город грызть гранит искусства. Было непросто, 
много времени уходило на то, чтобы только добраться до 
училища и вернуться домой, нужно было много занимать-
ся на инструменте, осваивать огромный музыкальный 
материал и дисциплины, к тому же суровый заполярный 
климат жестко проверял на прочность. Я мерзла, плакала, 
отчаивалась, но постепенно привыкла. Это было очень се-
рьезное испытание, Воркута в этом смысле закалила мой 
характер, и со временем я начала понимать, что жизнь не 
всегда может быть комфортной, теплой, удобной. 

Окончив училище, я поступила в тогда еще Петрозавод-
ский филиал Ленинградской консерватории на исполни-
тельский факультет по специальности «Фортепиано». Это 
было в 1990 году, тогда-то я и уехала из Воркуты.

– Вернуться скоро не удалось?
– В Петрозаводске у меня образовалась семья, роди-

лась первая дочь.К тому времени все мои родственники 

переехали в Германию, а мне надо было доучить-
ся. Думала, что задержусь в России ненадолго, 
но потом возникли сложности с переездом... По 
стечению обстоятельств я вновь оказалась в ре-
спублике, но уже в ее столице. 13 лет я отдала 
работе в музыкальной школе, было интерес-
но, а потом поняла, что не то чтобы заси-
делась... Наступил такой момент, когда я 
поняла, что чего-то, наверное, не хватает, 
чего-то недостает в моей жизни. И вот – я 
на заочном отделении республиканской 
Академии госслужбы и управления. Через 
какое-то время мне позвонила председатель 
регионального Союза театральных деятелей (СТД) Гали-
на Микова, она искала себе штатного заместителя.

– Не страшно было кардинально менять сферу де-
ятельности?

– Я шла, совершенно не понимая, чем может вообще 
заниматься общественная организация с таким названи-
ем. Есть театр – это понятно, а чем занимается союз теа-
тральных деятелей – тайна, покрытая мраком. Но глаза 
боятся – руки делают, есть такая поговорка. В 2015 году 
меня избрали председателем Коми отделения СТД. Мою 
кандидатуру выдвинуло наше правление и поддержали 
все театры, большинство голосов на конференции было 
отдано за меня. 

– Вам удалось прекрасно себя зарекомендовать?
– Мой принцип – хорошо делать дело, болеть за него 

всей душой и развиваться. Пропуском на эту должность 
была моя честная работа. Я не участвовала в «предвы-
борной» кампании, как это принято сейчас, никого ни о 
чем не просила, никого не настраивала на свой счет... Я 
пришла к этой должности очень естественным путем, и, 
как оказалось, это самый верный и надежный путь: люди 
тебя должны просто уважать. Я и сейчас строю свою ра-
боту именно по этому принципу. 

– Быть председателем союза театральных деятелей 
и быть директором театра – это ведь разные вещи?

– Безусловно. Первое – общественная организация, 
второе – государственное учреждение. Но все-таки на 
стыке этих должностей есть много общего, все-таки и то, 
и другое – сфера театра. В целом у нас в России сложилась 
такая практика: театральные творческие союзы в других 
регионах возглавляют люди, которые на постоянной ос-
нове работают в театре, либо это актеры, либо режиссе-
ры, либо художественные руководители... В моем случае 
оказалось так, что я не из театра пришла в Союз, а наобо-
рот – из Союза в театр. Таких случаев в России немного. 

– Но вам же знакома специфика театра?
– До конца со спецификой театра можно быть знакомой 

только тогда, когда ты в театре работаешь. У меня не было 
такого опыта. Но у меня были совместные проекты с те-
атрами, совместная работа по программам российского 
СТД в разных направлениях, поэтому не могу сказать, что 
театр для меня неизведанное пространство. Но все равно 
есть области, которые остались нетронутыми. Если соста-
вить из них не закрашенную часть круга, она не будет для 
меня очень большой. Но она будет. 

– То есть опять новая веха в жизни?
– Совершенно верно. Председатель союза театральных 

деятелей – это общественная выборная должность, а здесь 
назначение, государственная структура с совсем другими 
возможностями и перспективами.

цены

Наименование товара

«Коровка из 
Кореновки», 

рожок, 
70 гр 

«Коровка из 
Кореновки», 
стаканчик, 

100 гр

«Коровка из 
Кореновки», 

полено, 
400 гр

«Жемчужина 
России», 
эскимо, 

80 гр

«Зеленое 
село», 

стаканчик 
90 гр

«Зеленое 
село», 
брикет, 
200 гр

«Семейное», 
брикет, 
220 гр

«От Деда 
Мороза», 

стаканчик, 
70 гр

Миньон, 
эскимо, 

50 гр 

«Лакомка» 
Филевская, 

30 гр

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

42,15 47,40 170,76 55,89 46,10 88,32 – 22,61 29,25 57,71

«25–й гастроном», 
ул. Суворова, 23

41 46 151 54,50 45 85 76 21 29 64

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

41 47 152 60 47 86 80 27 30 52

Магазин «Полесье», 
ул. Энтузиастов, 24/3

43 49 159 – 47 90 83 27,50 – –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

40 45 157 64 46 85 – 25 – 54

Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47

39 44 145 – 43 82 75 25 19 –

На десерт
Рассказываем о ценах на мороженое в воркутинских магазинах. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 13.2.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

На этой неделе в должность директора воркутинского дра-
матического театра вступила Елена Пекарь. В интервью 
«МВ» она рассказала о своей заполярной закалке и карьер-
ном пути.

– Это было очень серьезное испытание, 
Воркута в этом смысле закалила мой 
характер.

”

Фото газеты «Республика»
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образование

Государственный масштаб
Евгений Бархатов поступил в один из главных государ-
ственных вузов Белгорода в 2013 году. Будущий специалист 
по экономической безопасности рассказал, как выбрал вуз 
и что ему больше всего нравится в НИУ «БелГУ».

Евгений Бархатов поступил в один из ведущих универ-
ситетов России и крупнейший вуз Белгорода в 2013 году. 
Будущий специалист по экономической безопасности 
рассказал, как выбрал вуз и что ему больше всего нра-
вится в Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете.

– Расскажи немного о том, как прошли твои школь-
ные годы в Воркуте. 

– До приезда в Белгород я в Воркуте с самого детства 
серьезно занимался шахматами, ездил на соревнования. 
Ближе к 10-му классу начал заниматься баскетболом и 
футболом. Выбор естественным образом пал на Белго-
род, потому что здесь квартира моей бабушки, и я каждое 
лето приезжал к ней. Когда первый раз оказался в этом 
городе, меня удивил климат. Вроде не на юг приехал, но 
тут были фрукты, овощи, чего в Воркуте не хватает. Ко-
нечно, перспектива здесь учиться радовала хотя бы из-за 
всех этих внешних факторов.

– Как в Белгороде выбирал университет?
– Рассматривал все варианты. Но в итоге все звезды, 

если можно так выразиться, сошлись на НИУ «БелГУ». 
Поступил на специальность «Экономическая безопас-
ность». Почему? Хороший вопрос. Туда проходили мои 
предметы, поэтому посовещались с родителями, что туда 
лучше всего.

– Помнишь свое первое ощущение от БелГУ?
– Изначально, когда я ездил по городу и мама пока-

зывала и говорила, что здесь будешь учиться, – это была 
как бы оболочка, картинка, которые очень привлекали. 
Думал, что да, здесь очень круто. Помню, в приемной ко-
миссии было очень много людей, и я почувствовал, что 
попал туда, где все в разы больше по сравнению с Вор-
кутой.

– Это испугало тебя? Взволновало?

– Не испугало… Скорее было ощущение, что к чему- 
то большему прикасаешься. И вуз государственного мас-
штаба. Дальше пошла учеба. Первое время было тяжело, 
приходилось совмещать дом и учебу. В том смысле, что я 
начал жить один, и в бытовом смысле было непросто. В 
университете были нормальные одногруппники, в учебе 
все было хорошо. Конечно, как у каждого первокурсни-
ка, сначала было непонятно, что такое зачеты, семинары. 
У нас в группе было очень много приезжих из-за преде-
лов Белгорода, мало местных. Почти все по одному пути 
пришли. Это нас не то чтобы сдружило, но мне кажется, 
что мы более-менее сплоченнее, чем остальные на пото-
ке.

– Ты сказал, что сначала все было хорошо. А потом?
– Сначала было восхищение, насыщенная студенче-

ская жизнь. Было интересно. Я не потерялся, много во-
влеченности было. Это первые два курса. А потом все 
пошло на спад. То ли я потерял интерес к учебе, то ли ру-
тина затянула, то ли программа стала казаться слишком 
легкой. 

– Что хорошего тебе дал НИУ «БелГУ» помимо про-
фессии?

– Здесь очень хорошо развита инфраструктура, как 
научная, так и спортивная оснащенность. Я попал в ко-
манду по алтимат фрисби. Изначально были тренировки 
в обычной команде, а потом оказалось, что есть и студен-
ческая команда. БелГУ активно финансирует спорт с ле-
тающей тарелкой, выделяет зал. В этом плане я горжусь 
университетом. Во многих городах у моих знакомых та-
кого нет.

• Учет индивидуальных достижений
•  7 комфортабельных общежитий
•  Практико-ориентированное обучение
•  Стипендии и софинансирование
•  Международная академическая мобильность
•  Гарантированное трудоустройство

Инжиниринговый колледж
Медицинский колледж

В 2017 году команда БелГУ стала серебряным 
призером по алтимат фрисби на всероссий-
ском турнире «Кубок Столетовых» во Влади-
мире. Сборная Белгородского госуниверситета дошла 
до финала, не проиграв ни одной игры, а в решающем 
матче уступила студентам из нижегородского универ-
ситета имени Лобачева. Всего в турнире участвовали 
15 мужских команд.

ИНСТИТУТОВ7 3

2

ФАКУЛЬТЕТА

КОЛЛЕДЖА

Инженерных технологий 
и естественных наук
Межкультурной коммуникации 
и международных отношений
Экономики
Юридический 
Педагогический 
Медицинский 
Институт управления 
Старооскольский филиал

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА, СПО  очно, очно-заочно, заочно с элементами дистанционного обучения

НИУ «БелГУ» предоставляет образование, 
востребованное на рынке труда

Журналистики
Горного дела и природопользования
Социально-теологический

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
308007, г. Белгород, ул. Студенческая,14
Тел.: 8 (4722) 30-18-80, 30-18-90 
E-mail: Exam@bsu.edu.ru
Сайт: abitur.bsu.edu.ru

Реклама

26 сентября 1876 года в уездном городе 
Белгороде по распоряжению Министерства на-
родного просвещения был открыт учительский 
институт – девятый в России, будущий БелГУ. 
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цифры

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 366 242 -124

49 050 46 060 -2 990

бригада Шушкова 90 75 -15

бригада Харапонова 92 49 -43

бригада Оксина 76 39 -37

бригада Сайко 84 67 -17

бригада Сафиуллова 24 12 -12

«Комсомольская» 262 169 -93

72 900 59 940 -12 960

бригада Сизова 54 17 -37

бригада Лапина 80 60 -20

бригада Вишняка 84 82 -2

бригада Торгунакова 44 10 -34

«Заполярная» 266 300 34

24 555 21 873 -2 682

бригада Белова 44 54 10

бригада Фурманчука 99 100 1

бригада Фурсова 11 32 21

бригада Летенко 80 80

бригада Ненашева 32 34 2

«Воргашорская» 434 419 -15

37 858 37 735 -123

бригада Карпенко 90 99 9

бригада Щирского 124 98 -26

бригада Бондаренко 52 52

бригада Шумакова 90 92 2

бригада Захарченко 78 78

Всего: 1 328 1 130 -198 184 363 165 608 -18 755

Разрез «Юньягинский» (м3) 917 793 -124 17 605 17 959 354

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 15 февраля

безопасность Андрей Харайкин

В декабре 2017-го на шахты компании 
начали поступать комплектующие систе-
мы безопасности Strata, производимые на 
заводах в США, ЮАР, Казахстана и России. 
Спустя месяц в Воркуту прибыли предста-
вители фирмы Alpha-Safety – генерально-
го поставщика оборудования. Внедрять 
систему они будут совместно со специали-
стами «Воркутауголь».

– Прежде чем приступить к монтажу, 
мы провели большую подготовитель-
ную работу, – рассказывает заместитель 
технического директора «Воркутауголь» 
Алексей Борисов. – Сначала составили 
детальный технический проект и опреде-
лили заводы, на которых будут изготав-
ливать различные компоненты системы. 
Затем разработали оптимальную логи-
стическую цепочку доставки оборудова-
ния с применением авиатранспорта на 
двух ее этапах. Наконец, наши специали-
сты, которые будут заниматься монтажом 
и эксплуатацией системы, прошли обуче-
ние.

Развертывание Strata на всех шахтах 
«Воркутауголь» идет по единому графику. 
Контролировать ход работ, решать возни-
кающие проблемы и обмениваться опы-
том позволяют еженедельные заседания 
штаба по монтажу системы, куда вошли 
механики угольной компании и предста-
вители поставщика.

Сам монтаж разбит на два основных 
этапа: наземный и подземный. На по-
верхности специалисты прокладывают 
оптоволоконные линии, подключают их 
к серверу, настраивают программное обе-
спечение. Под землей также необходимо 
провести оптоволокно и установить бес-
проводные узлы связи. По вертикальным 

стволам шахт линии связи заблаговре-
менно проложили монтажники Воркутин-
ского механического завода.

– У нас уже готово поверхностное обо-
рудование, сейчас мы прокладываем опто-
волокно в горных выработках, – говорит 
механик участка автоматизации, связи 
и ремонта электрооборудования шахты 
«Воргашорская» Евгений Боблов. – После 
запуска системы в работу будут доступны 
три ее основных функции: непрерывный 
мониторинг аэрогазовой обстановки, по-
зиционирование каждого шахтера с точ-
ностью до 20 метров и подземная беспро-
водная связь.

Запуск новой многофункциональной 
системы безопасности запланирован на 
июль 2018 года.

Strata на старте
Компания «Воркутауголь» приступила к 
монтажу передовой многофункциональной 
системы безопасности.

«Воркутауголь» станет первой 
компанией в России, шахты 
которой полностью оснащены 
системой безопасности Strata.

Блоки приема-передачи обеспечивают подземную 

беспроводную связь и позволяют устанавливать 

точное местонахождение людей в шахте



Чтобы познакомиться со всеми членами семьи Сай-
фуллиных, нужно время. Илье 20 лет, он уже освоил аж 
три профессии. 

– Есть мечта помогать родителям, – говорит молодой 
человек, – в финансовом плане, потому что тяжело, ко-
нечно, это все. Папе сколько лет, не вечно же ему рабо-
тать. Хочется, чтобы он с мамой больше времени прово-
дил, с младшими – Тимуром, Давидом. Поэтому, конечно 
же, хотелось бы уже найти работу, чтобы помогать роди-
телям, обеспечивать младших.

Рувим – звезда спорта, а точнее футбола, пока ворку-
тинского. Папа Фарид называет его последней надеж-
дой российской сборной, сам юный футболист болеет за 
«Манчестер юнайтед» и фанатеет от Руни.

– Ребята заходили за ним на два-три года старше, зва-
ли его играть. Его уже полгорода знает. На соревнова-
ниях идет, ему все «Привет, малой!». Такое ощущение, 
что он родился с мячиком. Маленький только ходить на-
учился, сразу за мяч. И не просто, как дети маленькие 
пинают, – подработает, чтобы удобно было, – вспомина-
ет папа.

Еще в семье Сайфуллиных есть Вениамин, Тимур, 
Глеб и пятилетний Давид. Все болеют за разные фут-
больные сборные, тем интереснее вместе смотреть 
чемпионаты. Еще дети играют на пианино, скрипке, 

аккордеоне, гитаре и вполне могут составить семейный 
джаз-бэнд.

– Все абсолютно разные, – констатирует мама Ири-
на. – Кадетский класс вот открыли, Веня у нас туда хо-
дит, мечтает в военно-медицинскую академию попасть. 
Получится-не получится, не знаем как оно, но второе 
место занял по биологии по городу в олимпиаде. Лишь 
бы людьми выросли, потому что сейчас время тяжелое, 
сложное для молодежи. Мне прямо так жалко их: все 
учатся, и родители поддерживают, а работу потом не 
найти!

Не то что в пору молодости папы, когда «попробуй не 
устройся на работу» и никто нигде лишним не был. Фа-
рид называет себя воркутинским аборигеном, то есть 
уроженцем Воркуты. Его папа-шахтер приехал сюда с 
Донбасса, потому что «хорошие деньги предлагали». Сам 
Фарид поэтому долго не думал, кем быть: работал на раз-
ных шахтах, учился... 

– А потом наступил 90-й год, и началось: шахты ста-
ли закрывать, проблемы были, пытались бизнесом за-
ниматься, как тогда это называли, но не получилось, 
пришлось вернуться опять на шахту. Горным мастером 
был, взрывником работал, потом пришлось, как говорил 
Остап Бендер, переквалифицироваться в управдомы – 
горнорабочий сейчас на вспомогательном участке, – шу-

тит многодетный шахтер. – Работаем, слава богу, не вы-
гоняют, имеем кусок хлеба свой.

Этот кусок хлеба поровну достается шестерым сыно-
вьям, старшая дочь Настя уже замужем. Когда Фарид и 
Ирина поженились, у нее уже было двое детей, в браке 
родились еще пятеро. Сыновей.

– Все хотели девочку, но не получилось, – смеется гла-
ва семейства, зато у него есть две внучки.

Фарид говорит, сейчас у людей другие ценности, а ведь 
дети – это благословение. Хотя с таким числом, конечно, 
непросто: и достаток бы хотелось больше, и на воспита-
ние время уходит.

– Тяжело с таким графиком, и сном приходится жерт-
вовать, – это мама Ирина рассказывает о супруге, сама 
она не работает, полностью посвящает время детям, – в 
четыре часа уходит, в шесть приходит – все равно какое-
то время им уделяет. Один-два выходных – на каток хо-
дим, шахта с билетами помогает, летом – на футбол. 

– Наставляем расти правильными людьми, по божьим 
заповедям, Библию читаем, потому что это действитель-
но Слово, которое может укрепить, направить... Мы как-
то поздно стартовали: знали бы с юности, как правильно, 
все было бы, может быть, по-другому, – рассуждает Фа-
рид Сайфуллин.
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Семь «я» одного шахтера

Горнорабочий подземный Фарид Сайфуллин с шахты «Воргашор-
ская» как никто подходит на роль героя статьи к празднику всех 
мужчин. Потому что воспитывает шестерых сыновей.

ценности Антонина Борошнина

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а
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праздник На правах рекламы

ТОП подарков на 23 февраля
На этой неделе поздравляем наших любимых мужчин с праздником и говорим решительное 
«нет» носкам, пене для бриться и гелям для душа. Предлагаем варианты оригинальных и дей-
ствительно полезных презентов для сильной половины.

• Компьютеры от ведущих производителей в наличии и под заказ
• Мониторы различной диагонали только от проверенных брендов
• Офисные и игровые системные блоки, собранные руками профессионалов
• Широкий выбор стильных, модных и эргономичных аксессуаров
• Самые актуальные комплектующие от надежного поставщика

• Перфоратор Makita 2470 FT
   Три рабочих режима, мощность 780 Вт

• Набор инструментов Berner
   Универсальный набор из качественной хромованадиевой стали

• Угловая шлифовальная машина УШМ Bosh 850 CE
   Отрезные и щеточные работы, резка, шлифовка

• Домкрат Автопрофи DP-17K 
   Гидравлический, подкатной, грузоподъемность – 2 тонны
• Автомобильный пылесос Агрессор AGR-150 SMERCH
  Не требует внутренней чистки фильтра, как результат – мощность всасывания не снижается 
• ПЗУ Вымпел-320 
  Два режима работы: автоматический, ручной
• Набор инструментов «Партнер»
   94 предмета из хромованадиевой стали и стали S2 в кейсе
• Компрессор AGR-50 
  Мощный цельнометаллический компрессор «Агрессор AGR-50L» со встроенным светодиодным фонарем
• Маршрутный компьютер Мультитроникс ТС-740 
  Цветной TFT дисплей 2.4» разрешением 320х240 с быстрым переключением дисплеев

• Индивидуальный рацион питания-5 (боевой)
   7 разных вариантов меню, срок хранения (в среднем) 9-15 месяцев
• Индивидуальный рацион питания-М (аварийный)
  Экстренное и компактное питание вне дома, срок хранения – 5 лет 
• Десантная лопатка складная 
  3 положения: сложенное (переноска), разложенное (лопата) и полуразложенное (кирка/тяпка/мотыга)
• Подствольный фонарь на оружие
  Водопылезащищенный, корпус из авиационного алюминия
• Посуда 
  Легкая и прочная, нержавеющая
• Очки баллистические защитные стрелковые 
  Подходят практически для любого спорта и активного отдыха

Компьютерный магазин и сервисный центр «Интех»

Магазин «Инструмент»

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА*

Магазин «Автозаряд»

Интернет-магазин Suhpay

Основан в 1993 г. Более 20 лет мы радуем своих клиентов 
качеством своей работы

ул. Ленина, 58 в, тел. 6-00-88

ул. Московская, 10, тел.: 3-00-93, 8-912-863-18-53

б. Пищевиков, 23а, тел.: 55-1-50, 8-912-151-85-57

Представитель в Воркуте: 8-922-082-05-06 – Евгений

* 
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15% СКИДКА НА ВСЕ!
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мех На правах рекламы

ЗА ШУБОЙ!
Со 2 марта в Воркуте в УСЗК «Олимп» открывается 
Новоторжская ярмарка «За шубой!».Для вас – более 
тысячи готовых шуб и дубленок. Выбрать есть из 
чего и мужчинам, и женщинам. Это модные куртки, 
манто, элегантные длинные пальто. Все из нату-
рального меха. Меха различные: мутон, нутрия, ов-
чина премиум, лисица, каракуль и конечно, норка. 

#НОВОТОРЖСКАЯ ЯРМАРКА – рос-
сийская передвижная выставка-про-
дажа натуральных шуб и дубленок. 
Основана в 2001 году. За это время ее 
посетили более 3,5 млн. человек из 445 
городов России. Сегодня 150 специали-
стов-меховщиков занимаются разра-
боткой дизайна, подбором качествен-
ного пушно-мехового сырья, пошивом 
и продажей меховых изделий, чтобы 
вы могли выбрать и купить лучшую на-
туральную шубу прямо в своем городе. 

При изготовлении новоторжских 
шуб применены  последние техноло-
гические достижения меховой инду-
стрии. Вам обязательно понравятся 
бархатный мутон, пушистая лисица 
ярких красного, синего и даже зеленого 
цветов, стриженая нутрия «под норку». 
Дизайнеры предлагают модные и клас-
сические силуэты с учетом  особенно-
стей анатомии человека, поэтому ново-
торжские шубы великолепно сидят по 
фигуре. 

Мех норки для своих изделий Ново-
торжская ярмарка закупает на между-
народных пушных аукционах и в рос-
сийских зверохозяйствах. Овчину – в 
Австралии, Южной Африке, на Север-
ном Кавказе и в Ставропольском крае. 
Каракуль – в Румынии, Узбекистане, 
Афганистане и Намибии.

Мнение 
Александр Васильев, историк 
моды:

– «Новоторжская ярмарка – 
царство меха и триумф пушнины. 
Красиво представлена овчина – 
оригинальная, переливчатая, так 
замечательно сидящая. Много ве-
щей конструктивного кроя. Меня 
очень порадовали цены». 

Пошив шубы Новоторжской ярмар-
ки – это целое искусство. Для  изготов-
ления норкового манто из 35 шкурок 
только наборщик меха должен отсор-
тировать более 500 шкурок, чтобы по-
добрать однородные по высоте волоса, 
цвету и блеску.  

Факт 
В 2017 году на 19-м специализиро-
ванном смотре-конкурсе «Пушнина 
клеточного звероводства»  шкур-
ки норки Новоторжской ярмарки, 
выращенной в собственном зве-
рохозяйстве, цветов «пастель» и 
«сапфир» удостоены дипломов III 
степени, черная норка награждена 
дипломом I степени. 

Тройной контроль качества про-
ходят новоторжские шубы прежде, 
чем попадают в торговый зал. В торго-
вых залах Новоторжской ярмарки вас 
встречают профессиональные продав-
цы-консультанты. Мобильные зеркала 
обозначают зоны примерок. Все мехо-
вые изделия вывешены по видам меха, 
размерам – от 42 до 60. 

Александр Васильев, 

историк моды, телеве-

дущий: 

– Без зимы нет меха, 
без меха нет зимы. По-

этому покупайте, готовь-
те шубу с лета! Думайте о том, что стиль и 
элегантность должны быть поддержаны во 
всех элементах вашего гардероба. Для того 
и существует Новоторжская ярмарка, чтобы 
возродить национальное меховое произ-
водство. 

Надежда Бабкина, на-

родная артистка рос-

сии, о том, где покупать 

шубу: 

– Без шубы нам не пере-
зимовать. Все можно стерпеть, 

а вот без шубки – никак! Я восхищена людьми, 
которые создают меховые изделия для того, 
чтобы женщины стали более очаровательны-
ми, научились любить и ценить себя – в кон-
це концов, чтобы нравиться мужчинам! А для 
этого надо идти на Новоторжскую ярмарку и 
покупать шубы – из разного меха, разных фа-
сонов, какие душе угодно! 

Вячеслав Зайцев, рос-

сийский художник-моде-

льер о коллекции «Зимняя 

вишня»  (бренд «ЗиМос» 

Новоторжской ярмарки: 

– Это был интересный 
выход. Он создал ощущение грамотного от-
ношения к меху. И белая пелерина невесты 
была прелестной. 

Владимир, военный пенсионер, Москва: 

– Я давно слышал, что на Новоторж-
ской ярмарке хорошие шубы. Мы сюда с 
женой пришли проверить цены. Был при-
ятно удивлен. Вещи красивые, смотрятся 
достойно, цены вполне доступные. 

Валентина Александровна, хирург, тверь: 

– Я все привыкла проверять. Здесь я 
вижу, что мех качественный, швы ровные, 
нигде нитки не торчат. Для меня в нату-
ральной шубе главное – качество. 

Миясат, супруга бизнесмена, Москва: 

– Зашла на Новоторжскую ярмарку и 
купила себе шубу! Итальянские лекала, 
норка BLACKGLAMA, фасон понравился 
очень. До этого мне муж покупал шубу в 
Греции за 6 500 евро. Здесь я заплатила 
по карточке 210 тысяч рублей. Это другие 
деньги, я очень довольна. 

Лариса Дмитриевна, доцент университе-

та, санкт-петербург: 

– Каракуль ценю и разбираюсь в нем. 
Знаю, как он должен быть выделан, техно-
логию пошива. Люблю природные цвета. 
Вот смотрите, какой здесь рисунок – это 
афганский каракуль. Мне нужно выбрать 
каракулевое пальто, чтобы ходить в уни-
верситет. 

мнения о новоторЖскоЙ 
ярмарке

отзывы покупателеЙ

Все меховые изделия Новоторжской ярмарки соответ-
ствуют российским ГОСТам и требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности 
продукции легкой промышленности», чипированы. 
При покупке выдается товарно-гарантийный чек. К ус-
лугам покупателей – расчетно-кассовый центр, где вы 
можете оплатить покупку наличными деньгами или 
банковской картой, купить любую шубу в кредит. 

ООО «Русфинанс Банк» лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.

АКЦИЯ!

«Шубы мечты»
• Шуба «Фаина» из цельных 
шкур норки за 98 тыс. руб. 
(обычная цена – 118 тыс. 
руб., выгода – 20 тыс. руб.)

• Шуба из норки BLACKGLAMA 
за 190 тыс. руб. (обычная 
цена 350 тыс. руб., ваша вы-
года – 160 тыс. руб.)

Приятности. 
Отличный выбор меховых головных 
уборов к вашей новой шубе!

Цены на Новоторжские шубы
• Мутон, нутрия  – от 22 до 59 тыс. руб.
• Дубленки для мужчин – 35 980 руб.
• Каракуль – от 80 тыс. руб.
• Лисица — от 45 тыс. руб.
• Норка – от 59 до 350 тыс. руб.

Шуба из мутона, 
43 980 руб. 

Норковый берет, 
11 980 руб.

Норковая шуба, 
115 тыс. руб. 

Норковая шапка, 
13 980 руб.

Шуба из каракуля, 
125 тыс. руб. 

Норковая шапка, 
13 980 руб.

С новой шубой!

Шуба из норки «ЗИМОС», 
185 тыс. руб.

добро поЖаловать за ШубоЙ!

2-11 марта 2018 года
УСЗК «Олимп», 
с 10:00 до 19:00
г. Воркута, ул. Ленина, 51

Тел. 8-800-222-63-92 (звонок бесплатный)
www.shubu.ru (расписание выставок)



Верить ли соседке? 
«Соседка не нарадуется на аппа-

рат АЛМАГ-01 и без конца мне его 
рекламирует (у нас обеих артроз). А 
я не особо верю в физиотерапию, да 
и знаю, что соседка любит приукра-
сить. Но она вправду бодрая, ого-
род – загляденье, дома все блестит, 
и вязать взялась на заказ. У меня от 
артроза житья нет: руки ноют, коле-
ни отекают, хожу еле-еле… Может, 
стоит аппарат попробовать?» 

Анна Петровна М., 
Рязанская обл.

Проблемы: артроз; беспоч-
венный скептицизм. 

Решение: АЛМАГ-01 действи-
тельно может помочь, так как его 
действие основано на научных дан-
ных о действии магнитного импульс-
ного поля на организм. Аппарат 
способствует регуляции кровотока, 

может улучшить подвижность и ка-
чество жизни при суставных заболе-
ваниях.

О чем думает начальник?
«Руковожу любимым детищем – 

турагентством. В связи с тем, что на-
жил артрит, все не в радость. Боль 
сверлит не только суставы, но и мозг! 
Раздражаюсь, все смотрят косо. Что-
бы лечение сработало, назначили 
физиотерапию для нормализации 
кровообращения, но не могу бро-
сить дело и ненавижу больницы...» 

Игорь К., г. Орел
Проблемы: артрит; нехватка 

времени, нежелание прилагать 
усилия.

Решение: АЛМАГ-01 дает воз-
можность усилить лечебный ком-
плекс, улучшить усвоение лекарств 
и ускорить наступление ремиссии. 
Может помочь «жить в мире» с хро-

ническим заболеванием, оставаясь 
активным и работоспособным. До-
машний сеанс поможет расслабить-
ся после трудового дня, а на работе 
никто и не заметит, что в столе по-
селился новый «помощник руково-
дителя».

Общая беда белых 
воротничков

«У нашего отдела есть «недобрая» 
традиция – по утрам мы обсуждаем 
не новости, а у кого как болит спина 
и поясница. Еще погоду – точнее, как 
она влияет на остеохондроз метео-
зависимых коллег. Мы все консерва-
торы – лечимся народными рецепта-
ми, а толку нет». 

Маргарита К., п. Лыткарино
Проблемы: остеохондроз; 

устаревшие способы лечения.

Решение: АЛМАГ-01 объединя-
ет традиционные и прогрессивные 
наработки ЕЛАМЕД. Создан, чтобы 
уменьшить боль и напряжение в 

зоне позвоночного столба, стиму-
лировать обмен веществ и влиять 
на процессы восстановления. Пор-
тативный, удобно брать в офис и со-
вмещать полезное с… полезным!

Важна каждая деталь!
В аппарате все продумано: 4 ин-

дуктора на гибкой ленте излучают 
импульсное магнитное поле с точны-
ми параметрами. Эти четыре «спаса-
тельных круга» способны избавить 
от боли и воспаления, остановить 
разрушение хрящей, дисков и тка-
ней! И все потому, что им под силу 
активизировать кровоток, питание 
органов и тканевое дыхание. 

Регулярно используя АЛМАГ-01 
курсами, можно не бояться опера-
ции и потери подвижности. 

Лечиться удобно читая или смо-
тря телепередачу. Даже сидячая 
работа – с этим аппаратом – может 
стать не только вредной, но и полез-
ной! Главное – не тянуть с лечением.
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«спасательных круга» для спины и суставов4

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
В феврале  успейте купить АЛМАГ-01 
ПО СПЕЦЦЕНЕ в аптеке «36 и 6»: 
Воркута, пр. Ленина, 66.
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в том числе 
наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Любой вопрос можно уточнить 
у производителя.

Бесплатный телефон: 
8-800-200-01-13. 

Гарантия высокая – 3 года! 
Качественное обслуживание – 
в России 121 сервисный центр.

С 20 февраля по 1 марта 
объявляем набор в группы
  • Разговорный английский (экспресс-курс)
  • Бизнес-английский
  • Английский для школьников

  • Разговорный итальянский
Приглашаем школьников 
на разовые занятия-консультации
«Домашнее задание на 5»!
  • Увлекательные занятия по новейшим методикам
  • Профессиональные преподаватели
  • Низкие цены
  • Центр города

Языковой центр

«ЛИНГВИСТиК»

ул. Ленина, 37а, офис 5, тел. 8-922-085-77-37

Реклама

Только 
до 1 марта! 

Приведи группу 
и обучайся 

БЕСПЛАТНО!

Английский • Немецкий • Французский • Итальянский

Реклама
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продам квартиру

1-комн. кв., ул. Суворова, 30/5. 
Тел. 8-912-552-44-43.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасо-
ва, 49, 5-й этаж. Недорого. Торг 
уместен. Тел. 8-912-103-71-25.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, ул. 
Коммунальная, 1а и 2-комн. кв., 
ул. Снежная, 14. Тел. 8-912-555-
87-51.
Срочно (в связи с выездом) 
1-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 11, 
32 кв. м, 3/5. Тел. 3-28-79.
1-комн. кв., ул. Димитрова. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-177-
11-92.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Тел. 
8-912-117-54-84, 8-981-900-
44-20.
2-комн. кв., г. Звенигово, полный 
ремонт, центр города, на буль-
варе, 200 км до р. Волги и пля-
жа. Тел. 8-912-175-69-84.
2-комн. кв., за маткапитал или 
сдам на длительный срок с по-
следующим выкупом. Есть все 
для проживания, мебель: кухня, 
прихожая, люстры, большой 
холодильник, телевизор, тум-
ба, водонагреватель, окна ПВХ, 
межкомнатные двери, в ванной 
теплые полы. Тел. 8-904-206-
73-57.
2-комн. кв., ул. Парковая, 2, 3/3, 
теплая, солнечная сторона, 
окна ПВХ выходят во двор, ла-
минат, бытовая техника. Рядом 
садик, школа. Тел. 8-912-176-
78-33.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 2, не 
угловая, теплая. Тел. 8-912-958-
78-69.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 5/5, 
очень теплая, без ремонта, ухо-
женная, Интернет, домофон, 
счетчики. Частично с мебелью. 
Тел. 8-912-555-76-52.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5, 
69 кв. м. Рядом остановка. Тел. 
8-919-667-23-30.
2-комн. кв., 5-й этаж, б. Пище-
виков, 20, перепланировка. Тел. 
8-912-172-98-67, 6-94-73.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а 
(около Церкви), частично с ме-
белью и бытовой техникой, ев-
роремонт. Тел. 8-912-173-10-96.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76. Тел. 
8-912-969-31-66.
Срочно 2-комн. кв., ул. Победы, 
13, 1-й этаж, комнаты смежные, 
металлическая дверь, решетки 
на окнах. Цена 270 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-953-
28-48.
2-комн. кв., новой планировки, 
43 кв. м. Солнечная сторона, 

водонагреватель, водосчетчи-
ки, домофон, бытовая техника, 
мебель. Можно материнский 
капитал. Тел. 8-912-958-79-77.
2-комн. кв.,  ул. Дончука, 8, 4/5, 
не угловая, теплая. Тел. 8-912-
561-22-57. 
2-комн. кв., ул. Мира, 17, 1-й 
этаж, частично с мебелью. Торг. 
Тел. 8-912-942-07-97.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 7, 
3/5, 47,6 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-912-502-14-56.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Дими-
трова, 7. Цена 350 тыс. руб., 
рассрочка, торг. Тел. 8-912-178-
22-67.
3-комн. кв., 58 кв. м., ул. Гага-
рина, 15 (маг. «Охотсоюз»), 3-й 
этаж, все вопросы при осмотре. 
Тел. 8-912-175-84-09.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 5/5, 
теплая, не угловая, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8-912-
173-10-96.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 
4/5, 68,5 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-912-502-14-56.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5, 
60 кв. м, теплая, с хорошим ре-
монтом, балкон - пластик. Тел. 
8-912-192-60-78.
3-комн. кв., ул. Некрасова, 57, 
4-й этаж, 77 кв. м. Гараж ж/б, 
60 кв. м, за ТЦ «Москва». Тел. 
8-912-177-58-07.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17, 
3/5, улучшенной планировки, 
не угловая, теплая, с мебелью и 
бытовой техникой (можно без). 
Торг при осмотре. Тел. 8-912-
141-58-14.
3-комн. кв., ул. Суворова, 1-й 
этаж 2-этажного дома. Тел. 
8-912-174-14-90.
Срочно 3-комн. кв., Шахтерская 
наб., 8, с бытовой техникой и 
частично с мебелью. Гараж кир-
пичный в районе УМНО. О цене 
договоримся. Тел. 8-912-178-
85-87.
3-комн. кв., 3-й этаж, ул. Кома-
рова, 12. Цена договорная. Тел. 
2-45-20.
4-комн. кв., 90 кв. м, Тиман, 2-й 
этаж, теплая, домофон, желез-
ная дверь, новые водосчетчи-
ки, электросчетчики. Цена при 
осмотре. Тел. 8-912-175-93-07.

Дом, п. Светлый Путь в Тем-
рюкском р-не (25 км от Темрю-
ка), общ. площадь 40 кв. м, три 
смежные комнаты, м/п окна, вы-
сокие потолки. На территории: 
беседка, блочный гараж на два 

авто, хозпостройка с погре-
бом, просторный двор выложен 
плиткой. Газ, свет, вода. 37 км до 
Азовского моря, 45 км – до Чер-
ного. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел. 8-961-529-27-67 – Влади-
мир, 8-961-510-38-84 – Юлия.
Новостройки СПБ! Работаем на-
прямую со всеми застройщика-
ми. Независимая оценка рынка 
недвижимости. Подбор квартир 
на любой бюджет. Юридическое 
сопровождение на всех этапах 
сделки. Наша комиссия 0 %! Ре-
гиональным клиентам – скидки. 
Тел. 8-911-996-00-76.

сдам

1-, 2-комн.кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.

продам разное

Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, еврок-
нижка, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, коляски 
разные, тумбу под ТВ, бытовую 
технику. Тел. 8-912-555-87-51.
Срочно. Новую красивую муто-
новую шубу, длина 48 см, раз-
мер 50-52. Цена 7 тыс. руб. Тел. 
6-53-60.
Помещение в центре города 
под любой бизнес, 70 кв. м, 1-й 
этаж, с отдельным входом, от 
собственника. Тел. 8-912-952-
14-58.

продам авто

ВАЗ-21093, 1992 г. в., в нормаль-
ном состоянии. Тел. 8-912-554-
43-42.

куплю

Кухню, холодильник, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

разное

Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-080-79-11.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Ра-
диодоступ. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную помощь по 
всем правовым вопросам. Наш 

адрес: ул. Ленина, 64, каб. 402. 
Тел. 8-912-866-38-75, 8-912-
556-74-10.
Ищу мастера-ремонтника для 
замены чугунной входной две-
ри на новую современную. Тел. 
3-28-79.
Приму в дар стенку или куплю 
дешево. Тел. 8-912-555-87-51.
Установка дверей, укладка кафе-
ля, ламината. Электрик, сантех-
ник. Изготовление потолков из 
гипсокартона. Тел. 8-912-171-
82-30.
Передержка домашних живот-
ных. Отдам кастрированного 
кота, кошечку. Тел. 8-912-171-
59-77.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные для вузов. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.
Массаж антицеллюлитный, спор-
тивный, лечебный. Тел. 8-904-
106-55-85.
Приму в дар проигрыватель, 
грампластинки. Тел. 8-904-106-
55-85.
Семейный парикмахер: стрижки, 
покраска волос, бровей. Тел. 
8-996-590-77-24.
Диплом серии 90БА № 0594469, 
выданный 26.06.2009 г. ГПОУ 
«ВГЭК» на имя Денисенко Вик-
тории Андреевны, считать не-
действительным.
Сантехник, электрик. Устранение 
засоров, замена замков, сроч-
ный выезд. Ежедневно с 9:00 до 
21:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Маникюр, шеллак, педикюр. Тел. 
8-912-175-40-28.
Все виды сантехнических работ. 
Гарантия качества. Пенсионерам  
– скидки. Тел. 8-912-173-76-70.

работа

ООО «Турсервис Ямал» предла-
гает работу медицинским работ-
никам (врачи, фельд-шеры, мед-
сестры) (возможно пенсионерам 
или на период очередного от-
пуска) в детских специализиро-
ванных составах в летний период 
2018 г. по маршруту «Воркута-
Анапа-Воркута», «Воркута-Ро-
стов-Воркута». За информацией 
обращаться по тел. 8 (34992) 
5-29-24, 8-908-861-17-76.

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки 

по городу и поселкам. 
Тел. 8-912-174-58-05, 

8-912-172-93-87.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

На правах рекламы
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анекдот

– Что читаешь? 
– Анну Каренину. 
– Ааа, все смешалось в доме Облонских? 
– До этого я еще не дочитал.

•••
Кактус, 10 лет простоявший у компьютера, начал раз-
давать вай-фай. 

•••
– Здравствуйте, это клуб людей, неправильно отвеча-
ющих на вопросы?
– Краснодар. Или с помощью бумаги?

•••
– Молодой человек! Вы что, не видите? Это места – 
для пассажиров с детьми, пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями! 
– А вы что думаете, у меня они – неограниченные?!

•••
В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: 
как они там в Петропавловске-Камчатском живут, 
если у них все время полночь.

•••
Сегодня бабушка узнала, что такое видеозвонки в 
вацапе, и позвонив мне, отчитала на тему того, что я 
иду по улице без шапки. Это какой-то кибербабулинг.

•••
Много в нашем мире загадочных и необъяснимых 
вещей и явлений.
Например, сборная Сомали по хоккею с мячом.

•••
В магазине:
– Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но 
так, чтобы не очень дорого.
– Вам для девушки?
– Мне для доктора.
– Отблагодарить или отомстить?

•••
– Должно было пройти 10 лет, чтобы слово «Раскла-
душка» снова стало означать кровать, а не телефон.
– Зато лопата теперь телефон.

•••
Иногда я соглашаюсь с людьми только для того, что-
бы они прекратили разговаривать.

По мнению экоактивистов, в ны-
нешней экологической ситуации 
стоит отказаться от полиэтиленовых 
пакетов, одноразовой посуды, чрез-
мерного использования бытовой хи-
мии. Беречь электроэнергию, воду, 
лес, не есть мясо, перестать покупать 
ненужные вещи и разделить свой му-
сор на несколько видов.

Если с пластиком, который соби-
рали участники «Добрых крышечек», 
все понятно, то, казалось бы, что 
страшного для окружающей среды 
в кофточке, вышедшей из моды или 
просто переставшей подходить по 
размеру? Организаторы экологиче-
ской акции объясняют: потраченные 
впустую ресурсы. Ведь для производ-
ства каждой вещи нужны вода, элек-
троэнергия, природные материалы: 
ставший ненужным текстиль мог бы 
найти себе нового хозяина и удер-
жать того от очередной покупки, а, 
значит, сохранить ресурсы. На «Дар-
марке» часть одежды и игрушек уже 

отправилась в новые дома. Правда, 
как отмечают организаторы, люди с 
большей охотой приносят, чем раз-
бирают. Но переживать не стоит – 
все оставшиеся вещи передадут нуж-
дающимся. 

– Мы уже проводили подобную ак-
цию в сентябре, – рассказывает глав-
ный библиотекарь и куратор Моло-
дежного центра «Гагаринки» Елена 
Олиферук-Половцева, – интерес к 
проблемам экологии и их решению 
очевиден. Кроме того, Лида настоль-
ко искренне верит в то, что делает, в 
то, что наши небольшие шаги могут 
помочь планете, что ее энтузиазмом 
заражаешься. 

Лида – это идейный вдохновитель 
акции, волонтер экологического дви-
жения «РазДельный Сбор», студентка 
Санкт-Петербургского государствен-
ного академического института жи-
вописи, скульптуры и архитектуры 
Российской академии художеств Ли-
дия Порохня. Она не только расска-

зывает об экозаповедях, которые по-
могут сохранить нашу планету, но и 
действительно им следует: сортирует 
мусор, бережно использует бумагу и 
экономит электроэнергию. Правда, 
рассортированный мусор приходит-
ся забирать с собой в Петербург, где 
сбор вторсырья и его дальнейшая 
переработка развиты лучше, чем в 
Воркуте. Вот и сейчас собранные 
пластиковые крышки отправились в 
путь вместе с Лидой. 

Кстати, акцию планируется повто-
рить в апреле, так что можно копить 
крышки и лишние вещи – теперь вы 
знаете, куда их нести. А 24 февраля в 
15:00 всех желающих приглашают в 
библиотеку имени Гагарина на про-
смотр и обсуждение документально-
го фильма Яна-Артюса Бертрана и 
Люка Бессона «Дом», посвященного 
нашей планете. Эта лента почти пол-
ностью состоит из видов разных мест 
Земли, которые снимали в 53 стра-
нах с высоты птичьего полета.
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В Центральной детско-юношеской библиотеке имени Гагарина всем желающим 
предложили поучаствовать в акциях «Добрые крышечки» и «Дармарка». Это 
были «экологические действия», которым в «Гагаринке» посвятили весь день.

Порви с пакетом

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион 
по продаже 

бывшей базы УМТС по адресу: 
г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 

части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 

Контактное лицо: Бережной А. В. 
Тел. 8 (82151) 5-23-62.
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